
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;коммуникативной; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике. 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

- проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

- признавать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- признавать равноправие народов, единство разнообразных культур; 

- проявлять убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- осознавать необходимость поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Содержание программы учебного предмета  

Повторение курса 6 класса (2 часа) 

Тема1. Мы живём в обществе (21 часа) 

 Введение. Курс обществознания: особенности и формы работы  

Как устроена Общественная жизнь . Что значит «жить по правилам». Экономика и её основные участники. Производственная деятельность 



человека. Обмен, торговля, реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и социальная лестница. Зачем людям 

государство. Почему важны законы. Культура и её достижения  

Тема 2.  Наша Родина – Россия (10 часов).  

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы многонациональный 

народ. Защита Отечества. Практикум по теме 2  

Резерв (2часа)  



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные  Личностные  План Факт 

Повторение курса 6 класса (2 часа) 

1.  
Урок повторения. Тема 

за 6 класс. 
1 

Обобщить и систематизировать 

знания по теме,  

знание основных понятий 

 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом. 

Научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие качества 

характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

  

2 
Урок повторения. Тема 

за 6 класс. 
1 

Обобщить и систематизировать 

знания по теме,  

знание основных понятий.  

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом. 

Научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие качества 

характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

  

Тема1. Мы живём в обществе  (23 часа) 

3. Введение. Курс 

обществознания: 

особенности и формы 

работы 

1 Формирование устойчивого 

познавательного интереса 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать предмет 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

  



4-5. Как устроена 

Общественная жизнь 

2 относительно целостное 

представление об обществе и о 

человеке 

умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

  

6-7. Что значит «жить по 

правилам» 

2 Научатся объяснять понятия: 

социальные нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, 

санкции, табу, традиции, 

этикет, сетикет; называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем 

в обществе приняты различные 

правила этикета 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности 

  

8-9. Экономика и её 

основные участники 

2 Научатся определять, как 

экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют основные 

участники экономики. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

  



 обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют 

деятельность по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешност

и учебной деятельности. 

10-11. Производственная 

деятельность человека 

2 Научатся определять, какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, что 

такое прибыль, виды затрат 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

  

11-12. Обмен, торговля, 

реклама 

1 Научатся: объяснять понятия и 

термины: обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская стоимость, 

меновая стоимость, цена, 

бартер, торговля, ассортимент, 

оптовая торговля, розничная 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

  



торговля, внутренняя торговля, 

внешняя торговля, реклама, 

рекламное агентство, торговый 

знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает 

задачи экономики, что 

необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны 

ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

13-14. Домашнее хозяйство 2 Научатся: определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; объяснять 

понятия и термины: семья, 

экономика, ресурсы семьи, 

собственность, рантье, 

проценты, ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, расходы 

обязательные, расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, оптимизация. 

Познавательные: 

находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; адекватно 

ее воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

  



и условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

15-16. Бедность и богатство 2 Объяснять значение 

трудовой деятельности 

для личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

  

17-18. Человек в обществе: 

труд и социальная 

лестница 

2 Знать понятия: социальная 

сфера, социология, социальное 

неравенство, социальная 

мобильность, социальный 

«лифт», классы, страты, 

люмпены, 

маргиналы, социальный 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

  



интерес, социальное 

взаимодействие, 

конкуренция, сотрудничество 

компромисс, консенсус, 

социальное государство, 

социальная политика, 

социальное 

обеспечение, социальный 

статус, главный, 

приобретаемый 

статусы. 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

познания. 

19-20. Зачем людям 

государство 

2 Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«государство». Называть 

внешние и внутренние функции 

государства. 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  

21-22. Почему важны законы 2 Научатся объяснять понятия: 

закон, законодательные органы, 

демократический политический 

режим, справедливость, 

Конституция, Афинская 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

  



демократия, свобода и ее 

границы, противоправный, 

законность, правопорядок; 

определять, почему 

человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы 

установления порядка в 

обществе, в чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий 

деятельность, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

23. Культура и её 

достижения 

2 Научатся объяснять : духовная 

и материальная культура, 

духовные потребности, 

массовая культура, 

субкультура, 

контркультура, диалог культур, 

толерантность; 

духовные ценности, 

патриотизм, 

гражданственность, мораль, 

нравственность, нравственная 

культура, долг, совесть, честь, 

достоинство. Наука, этика 

науки, инновации, образование, 

среднее образование, 

профильное образование, 

модернизация, компетентность. 

    

Тема 2.  Наша Родина – Россия (10 часов) 

24-25. Наша страна на карте 

мира 

2 Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской 

Федерации». Знать и называть 

статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

  



Характеризовать особенности 

России как 

многонационального 

государства. Объяснять 

значение русского языка как 

государственного. Приводить 

примеры проявлений 

патриотизма 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

26-27. Государственные 

символы России 

2 Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации. Знать 

текст гимна РФ. Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвящённых 

государственным символам 

России. Составлять    

собственные    

информационные    материалы 

о Москве — столице России 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  

28. Конституция 

Российской Федерации 

1 Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«конституция». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ.  

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  



Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

29-30. Гражданин России 2 Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  

31. Мы 

многонациональный 

народ 

1 Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни 

российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  



 

 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

32. Защита  Отечества 1 Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению воинского долга 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

  

33. Практикум по теме 2 1 обобщить и систематизировать 

знания по теме,  

знание основных понятий 

 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

деятельность – 

учебную и 

общественную; 

готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, 

коллективной работе; 

умение работать с 

тестовым материалом 

научить определять для 

себя значимые 

личностные ценности; 

формировать умение   

проявлять такие качества 

характера, как 

тактичность, культура 

общения. 

выполнять в 

повседневной жизни 

этические нормы. 

  

   

34-35. Резерв 2      


